
WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����.�++% -���- ������������

��D�
0�������

�F?<G;HA2C� �<H'I?J;GKH;�0KF;�JK��1KRGK1KH;
RIFI�;BKL;�2J;S�KAA<HAKT;U�G21;HH;UH;� �KVHKA;C;CL

#K�2�;

��� E%��+�34�'#�#$.#"�+%'%,%�#�#�2('*8A#�#$.#"�3(��
5%@�4<='#�#+%5#��#1�.�#�4%�+#?$%@�:%?#+%

��������	
�������������+���*������������	�	
���
�0123����
04�����������,����
����������&����,����������0551

���	
����� �	������
���� '�	���	������� )*�)� ���� )-� �D�����
'+,--.�%���� �2��������
������������������%�	������ 
������� ��4���&
����	��3������ 
���&����������������
������&���&� !������"��
+���������7���	
������	������
����$�������//������ �����>�)*�)���>
�*%���>� �-�%�����O� ��� ���	
����� �	������
���� 0��������1��
���������
)*�)�����)9��	
����������.%�����2���� $���D������
	�������E���������
���������
���� ������ ��� �����%�	������ 
��������� �	��3������  
���&
���������
������&���&�(���%���������� !������"���$��������7���	%

������	������
����$�������//������ �����>�)*�����>��%���>�.%�����O
������$����	
������	������
����0��������1��
�����������������2���
�	��3���
������������4����?%'�'�?#$%+#F

���+�����
��������������/�������	���(��������
	���&� !��������
��������������������$�����$�������

)��#����������� ��
�(����� $������	�������������M
���	
������	������
����0��������1��
�����������������2�����	�%

�3���
������������4���������55������).������������-6)%����$�����������
����$�������;=������&����
	���&���$����������7� �=����$����)�*>
�55�������*��D�WOP

���	
������	������
����0��������1��
�����������������2�����	�%
�3��� 
���������� ��4�������� )**�� ���� �8� �D������ 5�6�%���� �;=����%
��&����
	���&���$������������ �������&����$ &��(�����
����&� !��%
����"�$������7� �=��)�*%�>�)**�������)������O�7���	
������	������
�%
����������
����>�������$ ��������������������������	E4������//���%
����=����������>�)**����>��.%���OP

���	
������	������
����0��������1��
�����������������2�����	�%
�3���
������������4��������)**5�����)-��	
����������*6��%�����;=�%
�����&���� 
	���&� ��$������ ��������  �������&� ��� $ &��(����� 
����&
��$���"� $������ 7� �=�� ��$���� )�*%)>� )*�*� ���� )*� �����WO� 7���	
����
�	������
����$�������//������ �����>�)*�*���>��%-%���>�)�%�����O�

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -�G�- ����.�++%

���1��
���$������������@E����$��������
������@E�������
�(���
�%
�����

�%#� HB� ��7����	C

A�&
	��&�>
)*���������������W>

�5.6�%���

���	
������	������
���
0��������1��
�����������������2���
�	��3���
������������4�������

)*���������������������5.6�%����$�������
;J20K

E%��+�34�'#�#$.#"�+%'%,%�#�#�2('*8A#
#$.#"�3(�5%@�4<='#�#+%5#


��	�

1��
��� C����� ���	
����� �	������
�������� �A�E����  !������"��
7���	
����� �	������
���� 2����1�/��������� K=����������>� �558� ��>
5%���>�)).%�����O>��G���������4���&��������������� !������"���7���	
��%
����	������
����2����1�/���������K=����������>� �558���>� ��%�)%���>
)5.%�����O�$����������>����	
������	������
����'�	���	�������)*�)����
)-��D������'+,--.�%�����2��������
������������������%�	������
������
��4���&�����	��3������ 
���&����������������
������&���&� !��%
����"���+���������7���	
������	������
����$�������//������ �����>
)*�)���>��*%���>��-�%�����O����0��������1��
����������)*�)�����)9��	
���%
����� ��.%���� �2����  $��� D������ 
	������ �E���� ������ ����� ����
���
��������������%�	������
����������	��3������ 
���&����������
�%
�����&���&�(���%���������� !������"���$��������7���	
������	����%
��
����$�������//������ �����>�)*�����>��%���>�.%�����O�������$����
��
��������������/�������	���(��������
	���&�7
	������ ���������G	�%
��&��	��D�������O�������������������������

I�2�2B��.*.#"�?�#+%$%'

���1��
���C�������$����������������&��(���������������������M
4%$%25�'�Q�������
��������������/���������&��(�������������%

��&�������������4����&�=�P
%44(�4%J#9�Q����������
������������������%�	������
�����������%

4���&�/���4��� ���$�(������� 	��&��� (���%�����������  
���&>�/����%
��������
�����������������$�����$���&>��	�������������������������%
����� ����	��3����� ������3������ 7����
������O�  
���&>� ���� ��
���

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����.�++% -�K�- ������������

����������/�������	���(��������
	���&���7
	������ ���������G	���&��	�
D�������O�����	��3������������� 
���&��������	��3��������	
����
�	������
����0��������1��
�����������������2�����	��3���
�������%
�����7
	������ ���������2KG��	��D�������O�@
��	�������� 
���&����%
����������������������������������������������	��3������/���������
��������������������������&P

%44(�4%J#9� #@#� Q� ������������ �	��3����� ���� ��//�����
 �����P

+#��('4%J#9�Q�������������@E����$���������������&������������
��4��������$ �4����&�
�������D$��������
���������������P

+#��('4%J#9�%84�'(;('%4#�Q�����	��3��������������!����>�=���%
������>�  
�������� ��$�$������� ������������ $ &���� �������>� ��$�$�
���/������������������>����������������������������������!����4�
$�������� $ �4���P

#@�2%,%'#$5%��4%@3#$�4�Q�����������������	��3�����$�$���%
��� 
������������&������������/���������&
���P

L3�&('4#1%�Q�����	��3������������/����������$�������/���� !��%
����>���������>�����	��3��������������������������������>���������	�%
�3��������������&��	��������������
	��&����������&P

+%�4$%23#� L3�&('4#1%�Q� ����	��3������� ��������� ������  
���%
�������� @
��	������P

�#'� .%'4%$#3� 3(�5%@�Q����� ��
���� ������ ����/������ �	���(�
��$��(���
������� 
	���&P

�(�5%@�?�@#+%5#�#$.#"� �(.#�%'�Q�����	��3����� �
����� ���%
���
�� @
��	��������  
��������� �	������ 7
	������  ��������� ;����� �	%
������ �	��D�������OP

+#��('4%J#9�:#.�9�#�Q���$�$�����/������������������������>
=���������>��������������� !������������������������>�����	��3������
�������� ��� ������� �������>� ������������ ������ $ &���� �������� � ��(�
������/����(���
�������� 
���������������
���P

#$.#"� .%�$%:%4A#�Q� ����	��3��� ���������� ����&��� ���������

 ��
��&���>���$�$����$����������������������	��������	�������������%
$�$���� 
���&������������	�����������E���&�=�P

,%.�%8#"�4%?'#1�Q�2KG����������D�������������	��3�����
 ���
(�$�&�D��������G	���&�����$ &��(��=�������P

:#��2� 3�.#��#9�#�Q� G	���&� ��/������� 4��$� ����� �	��&���  
�%
��&��(������������������������
�
�������P

%&($$9J#9�Q�������
��������������/�������	��&�4
�����������%
����@�&�4=��������
��&� !���������$��������D���������	�������&�
�%
�� ��������

)��G	���&�����	��3����������@
��	������������>�=��������>���4�%
�����������	��3������������(���������&�����������&�����$�����$��%
����$������������� ������������(������E������

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -�M�- ����.�++%

II�2�2B��(�5%@�#�4*1#@

���R��������G	���&����&��(���������������$������������������/�%
�����	��&�������M

������	���� ��� ������� �������� 	��&��� ������������� ��� �������
D�$�����>���������$�$�����/�������������4���/�����@�&�����D$���
����/������@��&���>�	��&���� ����&����� ��(��	��������������������
Q�
�������

��������������
��������������������������
������������
�����%�	������ 
������� ��
�����P

	��&������� ��������� � ��(�� ������ ��������� ��� =��$���� ���������>
������������������ 7= /���
�&��������������������������%��$�$������%
������������&$����O��&����(�$�&����&���
�@�4�����������������&����>
/��������=���/�����&��$���������������&��������/���� �����=���������P

	��&���� ����&����� ��(����������&�����������������	��������%
��>� �	������
�� ��� =��$���� ��$4������ 
���	�	�3�����>� �	��������>� �����
���������������&$��������������&
���$���&���� 
���&��/��������
@���� ��&��

-��G	���&������ $���D������
	�������E��������������&����(��	�
%
(�� ����� �E���>� �����%��$�$��������������� ������������
�����������%
����� ������(���������
���>�������������+�������
��	��������������/��%
�����������������>�2KG������������������

1�����������G	���&����&��(������
���C����������%���������������
������� ������������ ���(������/����� �	������� �$�����>� �������
���>
������������+�������
��	��������������/�������������������>�2KG��%
�������� ����� �E���� ��� �����%��$�$�� ������������� ��������>� ������
���$�����>� �&
����������G	���&������&�����
���

G	���&� ������ �&
���������� G	���&� ���������� ��� ��
���� 2KX
��������� ����$�������

.��0������
���>�������������+�������
��	��������������/��������%
���G	���&����&�����������������&
���@�&�������$������������$����
�������� �	����&�� ������ ����/��������� ���
��� C��������� �%���������
������$�G	���&��E���������������@���4����&�=����� !�����������E��%
��>���E	
��%��E��������>����������4�����������������=������(������(���
��&��@�������������&������ �=���������$��������

��� G	���&� ��������� 
 ��� ������  ��� �=������
� 4
�� ���� ������
� ��(������	��3��������������$�����$�����&�����
���

8��G	���&��E�������
������ ���������������
 ��������������������
������������
������������������
�����&�
������������

9��G	���&���
�����>�����������$�����>�	��&����=������
�4
�����
�������� ��(�����������������������������4�������
��������%������
�/�������@���� ������������������������
������&�����
��>����������
��
������������G	���&��E�����������9*����������
���� ���������
	��
�

G	���&� ��
������G	���&��=������������� 	��&������� ������� � ��(�

�������	&�������������
����� ��&���������G	���&���
����������������%
�����
����������$�����>�
������ ��������������
����� ��&��������

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����.�++% -��!�- ������������

5��F�������������>�G	���&���
������G	���&��=������
��������$������
���������� ��(������������/����@���� �����&�=���������
������&�����
���

?���&�=����$��������������������������=���������� ��(��G	�%
��&���
���������������
 ����������

���G	���&��E������ ��&�����
���

G	���&� �E��������� ������ @���4���� &�=����� �=����� �(� ���� �(���

������ �	&�� ������ �&� 7������ ��$������>� �������������>� �=���� �(��
��	����O���&��@������� ��&��&���

�*�� G	���&� ��
������2KG� ��4���� ���2KG� @
��	�� 
	���&��������
�E������� 
�����������

G	���&��=������
������ ��(��	�
(�����=�����%��������Q�������
%
��������������
���>�������������+�������
��	��������������/������%
����� ������>� 2KG� ��������� G	���&� ������ ���  ��������7���O�� @��� ��%
��$�������

G	���&�����������������������
 ���G	���&������������&���
�@�%
�������� �$�����>� ������ ����������� �����  ���������� 4
��  �����������%
�����������/������

G	���&��=���������� ��(������������/����@���� �����������G	���&
�����4���� 	�
(�� ����� �E���� 4
�� �����%��$�$�� ������������� &�
���������&���������&�=��2KG����������G	���&�������
�����@�����%
��$�������

����G	���&���
�������������������
�������.���������������&�&���
�������(�����������������$��������G	���&���
�����������
�������

�
������������$��&��&����
���@�����G	���&���
�������(�$$����E�����
G	���&���
�������(����� �������
	����$����
������&�����
���

G	���&������>������ ��������7���O�����������
������������������%
/���&�������� �(�������� �&�������� ������������ 
	������ �(������(���
�&���������������$��������$����&�����
���@����

�)��2KX� ��������� G	���&� �=������
����� � �=��� ��� G	���&� �����
	��&����������
���>�������������+�������
��	��������������/��������%
���4
��2KG�@
��	��
	���&����������������������� ���������&�����
���

����G	���&���
������ �������&����G	���&���������������E����4
�
�����%��$�$������������������������� 4
��G	���&���������������/��%
���������������2KG����������
������&�����
����?����� �������&���
���$�
 ������&�����������������	����&��������

�-��B���	��3����=���������4
��	��&��������������� ��(��G	���&
� ��������$�����>��&���/���������&
��������	��3�����������
��@
�%
�	�������� 
����>�����	��3����=���������������4
���$���
	���(��G	�%
��&��>� ������� G	���&� � ������� �$�����>� 2KG��� ?��� ������
� 
	���&
���&���� ��������/���$������

�.��;&���/���������&
����?���������
�
	���&����&�� ��(��G	�%
��&��� ����/��� $�������>� ����	��3��� G	���&� ��������� ������
�� @
�%
�	�������� 
���������:
��	��������/������� ��(��=�������/������ ����
�$�����>�G	���&�����������
������� 
���&�����������������������$%
��������������2KG�������/���$������

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -����- ����.�++%

����1��
����$����������G	���&���
������$ &��(���E��������
���%
�&�� ��(���
�������������$��������

G	���&���
������$ &��(���E��������
����&�� ��(���
������	��&��
�=������
�4
�������������� ��(������$����(��������	��&���$�$�������

�������	&�������������
����
������&��������������&��������

�8��;&���/���������&
����4
��G	���&�?���������
�
	���&����&�� ��(�
2KG�������/���$�������>�2KG���$����������//������$����@�����M

?���������
�
	���&����&���$����������/������P
G	���&���
������
������4����$ &��(���E�����>��&���/���������&%


������G	���&������4�����>����(��G	���&��E���������������@���4���
&�=����� !�����������E����������E	
��%��E�����������>����������4���
�������������=������(������(������&��@�������������&������ �=��P

��������  !��������� ��E	
��%��E��������P
������������������E�������������������������������$�����������%

������=���P
�����������������%��$�$����������%�	������
�����������������&��

��4$��������$��&�� ��(��	��������������� ����������$���������������
4
�������������>�=���/���������������	�����������������
����7YZ�[O�4
�
�����	����&����������&$������������/�����������������=���P

����
����� ������������ ��&���������� ��$������ ������������P
�&���/�������� �&
��������=�������P
����	��3�������
����$���������&
�����������=���������P
������������
����� ������ �&������� ����	��3�����  ��� 4
�� $�����


����&��(����������������������������������4������������P
����	��3����������	��3�������	�	��������$ �4�������P
������������ ��������������&��������=������
�9��G	���&������$����������4
���&���/���������&
������������%

/������������������$����@��������//�����2KG����������@
��	��%
������  
��������� :
��	����� ���/������ � ��(�� =������ �/����� � ����
�$�����>����
���C���������8�Q��*%�����������������$�?���������
�
	�%
��&����������$�&�������������	��������
�������������������$������

F�������������>�?���������
�
	���&���
��������	��3����=������%
������$����������������� ��(������������/����@���� �����&�=�������������
��
����������&�����
���

B���	��3���� ��(��	�
(���&
�������������������	�����2KG��%
��������������@���&�����
���

�5��B���	��3���� ��(��@
��	��
	���&������=���������������� ����
�$�����>� G	���&� �$���������� 4
�� �&� ��/�������� �&
�������� ����%
/�����������������������/�������	�����������������	��3���D�������
@
��	��
	���&�����������
 ���������
��(���
����	��&���G	���&�4
�
�&
������D���������

A��������
��(���
��������������@�������� ��>��&�	��&���G	���&
4
���&
�������������$����@
��	�������� 
������>�G	���&���4
��2KG��
?���������
�
	���&����&���� ��������/���$������

)*��?���������
�
	���&����&�� ��(��2KG������������$������(�$%

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����.�++% -�� �- ������������

$���
������@E�������������� �������
	���>�$��������/���$���&����%

���

)��� ?��� ������
� 
	���&� �������� ���
���C����� ��������� �������
��������&��������

III�2�2B��(�5%@�#@#�#�4%@3#$�?#$#@

))��G	���&�=������
>��(�$��
>�&�������
����	�
����
�����3������
��������2KX����������������������������������G	���&����������&
�%
��������	�%�������$����4��������������

)���A������������	��3����������������������(����//������������%
��&�&����G	���&�����������������(������������=������������
����4����
���&���$�$����@���

)-��G	���&���/���������������	��3�����������4
������/�������
�$��������
�����>�
������������@��>��

�����/���� 
�����&�����
���
B���	��3��������������	������������2KX���=���������� 
��������

).��G	���&�����	��3������������� 
���&�����������	/���&���&��>
�����(���������>� ��&$�� �&
���������� 
	����� ��������������� ����	�%
�3�����������������$�����$���&����2KX����������$ &��(��=���������&
�(���D�������������	��3��������
 ����(�$�&���@E�����$����&��������

)��� G	���&�  ��� ������� D���4���� �&
�������� ������� ����
�� ��
B������	������������&������������������������������A�&
���������%
����� G	���&� ������� ����� ����&�� �(��� ������ &��%&�������� �����
�	��&������E������

)8��#�����������������G	���&���������2KG���������� =����$ ��%
��&��4
��������&�����
��M

G	���&�������������������
������������������%�	������
���������%
4���&�����	��3������ 
���&������������$�������//��������������%
��� /����� �	���������� ������ ������ �������� ���� ����	��3��� ���������
 
���������P

G	���&������������������������$���������

�������	��3�����2KG
�������������/�������	�������� ���P

����	��3���������$���&�������G	���&����������������������&%
��������������

)9��G	���&��������������������	
������$�����G	���&���������� ��(�
	��&����&
���������������
���C���������)%����������������$�&�
���
2KX�����������	�����

)5�� G	���&� ��������� $�������� ������� ���������� D�������� ��/���%
����  
�������M

����	��3�������������$�����$���&P
����	��3�����������$���&P
2KG����������D��������� ����	��3�����
 ����(�$�&P
����������/���������������@�&�4
�������
��&��������������
 ���

(�$�&P
��	���3��������
 ���� (�$�&�

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -����- ����.�++%

IN�2�2B��#��('4%J#9�#�:#.�95%�?%2*$�?#$#@�O1%�#+%�
�(�5%@�.%,$#�#�#�<43%1#@

�*�� B���	��3����� G	���&��� ������
�� @
��	��������  
���&� �����
;������	�����������&��&�������������
��������������/�������	��&
�����������$�������//�����������������������$���������&��������

����;������	�������������������	��3���� ��(���/�����=�������	���%
�������� ��>�����	��3����=���������� ��(��G	���&������(��������E�������
��������
�����@
��	��
�������������������:
��	��
������������
�����
�������	�������E������ �����G	���&��E�����������
������&�����
���

�)��:
��	��
��������������������$�����������D
�������M

 ����4��������	��3�����������	��&�����//���������2KG�����%

�����������������	
&���&P
����	��3������������&���(�$�&����������	��&����=������
�����

$�������/����������$�
	��&����������������������@E����$���������&%
����������	��3�����	���������$��(���
� ��$���4��@����������� ��(�
=�������	��&P

����	��3���� ��(��	�
(���&
�������������������	�����������&>
������ ��������>� G	���&� ��
������ $ &��(�� �E������ 
����&� D�������
�
������� �	��&�

����G	���&��&���/���������&
���>�;������	���������G	���&�@
��	�

��������������=������������������>�����	��3�������������$�����$������

;&���/���������&
�������������G	���&��������
 ����4����� ���>
����	��3���	��&�������������>�� ���>�
��	����4
��
��	���������>�����%
������������������&�����������	����������������;������	���������G	�%
��&�@
��	��
��������������=������������������>���������$�����$��������

�-��G	���&���/��������
���C���������-)%���������	��������������%
������������$���
�������������������G	���&�����@
��	��
�������������
�/�����=���������������������	��3�������������$�����$���&� !������%
��� $������ �(�$� ����� �	��&�� ��� ��������/������ �&���
� @�4����G	�%
��&��E�����������
 �(���������������4$����������	��������>�$�����$����%
���� ������������

<�
(���&
�������������������	�����G	���&��������������	��%
3�������������$�����$���&� !�������$�����$�����$�����������
	������%
��$�������������	��&�����//���������	��3����������� !�������2KX
�	�%�������@E�����	��&��(���2KG����$����@�������B���	��3��������%
��� !���������@E�����2KG�?D��		��"�/�������������(���@������

�.��B���	��3����������� !�������2KG��	�%�������@E�����	������%
���� � ��>�G	���&������� ��������� $ �4���� ��$�$���� ����	��3��� ����	%
�	������(���@�&�����=����	��������������	��3�����������
��������%
��������B���	��3�������	�	�������� ��$���������������G	���&����%
����D���4�����&
���������	�%���������\]^_`ab"��=����%�	��������%
������/����&��������������������@�	
����&�
�������/�������=���/��
�����
��������� ����
� �=����%�	����� ���
������� ��� ������ �&
�����%
�����D���������

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����.�++% -��/�- ������������

����B���	��3�����������2KG��	�%�������@E�����	����������� ��>��(
��� �(����  
�����&��&����1��
��� ����� G	���&� ��������� ��/������%
�����$�����>�����	��3������������� 
���&�����=����	��&����������2KG
��4�����������������@������

�8��B���	��3������������� 
���&��������>�
��������������������

�����������������������	��3�������	�	���������
���C����������%���%
��������������������������	��3�������	�	������$����&��&���� ����
�&
������������G	���&�����$������$ &��(��� �=�������������$��&
�������	������
�����������������	���������������@E�����	��&��������%
�����G	���&��������D���4���� �&
�������� �	�%����� ��$������E���
$��������

�9��B���	��3�������	�	����G	���&��E����������2KG����		��������%
��� G	���&� ������ 
����� ��������� ��&�������>� ������� �����	����� ��
	�
(���&
������
������=�����$����	
���������B���	��3�������	�	%
������$����&��&���� ������&
�������������G	���&�����$������� �=�
� ��(��$������&�=���������(�����$����� �������$����D���������

G	���&��������������E���������	��3�������	�	�������G	���&����%
���� D���4���� �&
�������� K=����%�	����� ���
������ ��$����4���
����	��3��� ������ �������� ���&��� (�$�&��&����G	���&� �E������� �%
����������������	��3�������	�	����� ��(������	��3���D���������$%
�����	����&�����
���

�5�� B���	��3���  �� ��������� 
 ��� G	���&� �=������
�������  !��

	������������������������������������
��������������/�������	��&
�����������$�������//�����������������������$���/�����������$���%
��>� ����	��3��� G	���&� ��������� �������� $����� $����������� ?����� �%
�������������	��3�����G	���&������������������$�����$�������
������%
�����
 �����������/������4�����������
 (���������������������&��%
�������(����//�����$��������	�������

N�2�2B��#��('4%J#9�#�:#.�9�?#$#@�O1%�#+%�
�(�5%@�.%,$#�#�#�<43%1#@

-*�� G	���&���/��������G	���&� ������ �������������  
��������� G	�%
��&������>������ �������������������
����� ����������������(��� ����
����	��3��� �������� 
 ���� (�$���4�����>� G	���&� ��/������� ������

$���&��4
��������
�����
����������������/���&�����
���@�����?����
����������������������/���&����������G	���&��������D���4�����&%

���������������������!��������G	���&��E��������������������������%
���D
��������

?�����$����� ���������>������ �������������������
��������� ���%
��>�G	���&���/����� 
����������

-���G	���&���/������(���&�����������G	���&�����@
��	��
���������
�����������4��������G	���&�=������������������E����������$�������

-)��G	���&���/������������&�����E�����������
�������(�����

��$����

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -����- ����.�++%

��������������$�����4��������	��3����=���������� ��(��
�������(�����
��
�����&���
�@��������
������������������

G	���&��E�������������/�������&���
�@�4����������������������
G	���&������=����������������������/��������/�����	�������������$���
@������

-���G	���&���/������(���������� ��>����������	��3����������� 
�%
����&���>� ����	��3������������>� ������������	��������������������%
����������������	�
(���&
�����������@E����$�������N������� ��>������

���� ��������� �������� ��&������ ��//��������� ������� �������� ��
��������� �	���������� ���������� $��� ����/���� ������$� 
	��&�� ��$���
��E����� �	�������

--��;�����
�������� ��>���������������	��3��������������������%
�����������������4��@�&������������������/������	��&��(���� ���	��%
������;������������(�������������
	����� ����(�$�����;������������%
(�� ����
������
������(>�������
��������������&���/���������&
�%
����������;������	����������=���������>�	�
(���&
�����$����>����%
�	��3����������	��3�������	�	����� ��(��G	���&���
	�����&������&%
$���$������� $���@&���������

G	���&�������	��3����������	��3�������	�	����� ��(���/������$%
������� 
 �� 
	���� �&���� �$�����>� G	���&� �E����������� ��������� �����
������ 
���� ��������� �$��������� $���� @������ ��
����� $��$�(�� ��4�
$�������>���������$�������@��>� ��$� $���@&����������A�$������� $��
@&�������(>������������ ���	�������

-.��N������� ��>�����	��3���� ��(��������������	������ ����(�$�%
����R�������������������	��������$������ ��>�/������	��&��(�������%
������� ���	�������

-���G	���&��E������������/������������� ���������������(���������
����������� �&���
� @�&� ��$�$���� @����1�������� �����(>� ���� ��
���
����������/�������	��&�� ��(���&�����������	��&� 
���������U&����
����� �	��&� ���
���C��������� -%���������� ������$�&�
������ �D��		�W
7
	������  ��������� �D��		�W� �	��D�������O� �������� ������ 
���������
���������  
��������

-8��R�����
�����������(�
�&�������������
�����G	���&���/������
�&���
�@�4�����������$����(���������@���� �����G	���&��E����������

 �(���
��������������(�$�������	��&���$��������������

-9��U&�����������	��&���G	���&���/��������&���
�@�4����������
$����(���������@���� �����G	���&��E��������&���
�@�������������������

�������������������$�����������������D��		�W��	�������

B���	��3��� ���������� 
	(�
��� 
	����� 4
�� ������ ���������� 
	��
$������G	���&��E�������
�����������$��&����������� ��������������&�%
����������	��&����&���
�@������

�����E���� �����G	���&�������	��3���������$���4����������������
�	��&����&���
�@�����������/��������G	���&��E������������ �=����
������������������

-5�� 2���� �	��&� �
�������(>� ������ 
���������� �E������� ��������

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����.�++% -����- ������������

$��(���(����>��D��		�����������������������	��&����/������D�������
���
��� C��������� .%���������� ������$� &�
������ R����� 
���������
��/��������� ��4�������� 7
	������  ��������� ��4������ �	�� D�������O
��������

.*�� A��$��������� �D��		����� �&����� ����� �	��&� ��&����&����
������	��&����	����$ �����>�������
������������$��������������$�����
�D��		�������$������4��������$����$���������+�
�������$��&���
���%
����	�����������D��		����>����$�����	������������������$�����4�����%
���$����$��������

?�4������ ��������&����������� � ��>� ������ 
���������� ��������
���(���D��		�����
���	��������������������������4��������������$���%
������?�4�������&�����������	��&����&���
�@����G	���&��E����������

 �(���
��������������(�$�������	��&���$��������$�������

?�4����������$����������$�����>�����	��3�������
������������@%
��������� ?����� ������ 
���������� ��������� ����� �D��		����� ��4���%
���������	������������������&�����������	��&�$���� 
��������

?�4������������$�������
��������������	��3�����������$���&�4
�
������
���������������&��&�����������������$�����>�G	���&������%
����
 ����(�$���&�����
���

.��� ?�4������ ����$���������� � ��>� ���� ��
���� ������ ����/�����
�	��&�������������/�����$�����$�����$���������>�G	���&�=������������%
���������
������$ �������

.)��B���	��3���D��������=��������$������������
��@�������M
������������@������������������/�����P
���������/��������� !����������������������	�����������P
����	��3��������������������������������P
����	��3������/���������������������������������������&�� ��(�

��������P
����	��3��������$ ����������������������$������������������
��������(�$�������	��&�����������/�������&���
�@����G	���&��E��%

���������
 �(���
�������������$�����$��������
+�����
��������������/�������	��&�������������������$�����$����

$���������>�=����������
������$ ���������
.���B���	��3����������/�������������4���7���>�	=��
�>���!��$��

��$��&>��/�����%�������������$�����4�����$�����������&$��������%
����O� ���!���� ����$���(�� ��//����� �������� �������� ��������� �&%
����(�$�������������������
����$���������������$�������

.-��+��� ��
���� ������ ����/������ �	��&� ��������� ����� ��/�����
�&���
� @���� ��� ����� �	��&� ��$�$���� @��� � ����� G	���&� �E����������

�������(�����

��$��������������4$����������	��������>��/�����$����
$�����$��������������������

..�� G	���&����� ���� ��
���� ������ ����/������ �	��&�  !��������
$������ $���@&������������� ��>������������
�����(��� ���	�������

.���K	��3����&������	��3��������������
	������������(����2KG%
���D���������

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -��G�- ����.�++%

NI�2�2B�	���4�.��#+%��O2�'#$5%��+#��('4%J#9�#
3<'#2�A#?#@�O1%�#+%���(�5%@�.%,$#�#�#�<43%1#@

.8�� # &��(�� =������ ���&� �(���2KG� ���������D��������� ����	��%
3����

������(����G	���&����������
 ����(�$�������I&����������G	�%
��&���/�������
 ����(�$���&�����������G	���&��E����������������� ����
�(�
�&���
�
��������������������������	��3����>�@
��	����������������
���$�(���������������������$�������
������� �������(�$�&����	��&��
=�����������������G	���&����$����@�&���&��������

.9��A������������	��3�����
 ����(�$���4����G	���&���/��������
%
���� @������� A�������� 
������������ =�������� ������ ��������� ���&�%
�������� ��&��
	��
��1�/������������������������������	�����>�	�
%
(���&
������
������>���������������>�G	���&�����������
����@���%
��������&$��&�=������&���
�@�&��������
���

G	���&��E�������������/�������&���
�@�4����������������������
G	���&������=����������������������/��������/�����	�������������$���
@������

.5��G	���&���/��������(�&���$������������
���C����������%�����%
�����������$�&�
������G	���&��E�����������$��������$��������������/%
����������
������������$����G	���&��E���������=��������$������

����� ��/������ �(������� � ��>� ��/������ $ &��(�� =������ ���&� �(��
D�������������	��3���
 ����(�$���&����@E����$�����>�����	��3������
���������>�����	��3����������� ����G	���&��>�������������	��������
�������������������������	�
(���&
������
 ������ ����

G	���&����� ������ 
����� ��������� ����	��3��� � ��(�� @
��	����%
����� �������� ���$�(������� �������� ��$����� ��
����� ��$���� ��E����
�	�������

A���������������������	��3�����������������������������������4�
@�������?�������������������������	����&�����
���

�*��1���
����
���������E�������������������� ����(�$�&����������&%
�������� G	���&� ��/������� �&���
� @�4���� ���� ���� &�=�� � �� ���&
��$�$���� @����1���
������� � ��>� ���������� �
�����(�� � �� �	������� ��
G	���&� ��������� ���
���C��������� -8�Q� .*%����������� ������$� �&�%
����������	��&� 
��������

G	���&������������/�������&���
�@�������������	��&���$�$����@��
� �����G	���&��E�����������
�������(�����

��$��������������4$��������
�	��������>��/�����$�����$�����$��������������������

����?�4����������$�����(>�G	���&��(�$�������	��&���$������/�����
�&���
�@����G	���&��E�����������
 �(���
�������������$ &��(��=���%
��� ������� $����� $���������������� ����	��3��� ����� $ ���������� ����%
�������� $��� ������� /����� �	��&�� 4
�� /����� �	��������� 
 ���������
A����������=���������=���>�������$����������
	�����	�������

�)��U&�����������	��&����/������
 ���������������G	���&������
���������
����������������	������������=��������������������������
����	��3������������������(�������(����2KG���D���������

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����.�++% -��K�- ������������

NII�2�2B��$.#"�+%'%,%$%'+%��.%:'*.�L4#@�P3#�*$%'�#
4#3$%@�.%�%$%$%'#�#�3<'#2�A#?#@�O1%�#+%�

�(�5%@�.%,$#�#�#�<43%1#@

����G	���&���/�������&�=��������������/������������@�&�4
�����
�
��&� ����������� $ ��&� �(��� ����� � �������� ��	�������� �&���� �$%
�����>��&�����	������������������������� �����&�
�������	&�
�&����
��������
�����G	���&��E���������������������������
������������&�%
��������I&����������D�������>���������������>�G	���&����������	��&%
���������E����4
�������%��$�$�������������������������$����� ���%
����D���������

������&����/���������������
�����������������=������(�$�������
���=������G	���&���
 ����(�$�&��(�����&���������G����������4������
��	��������G	���&������������������(����
 ����(�$���&��������

�-�� G	���&���/����� ������ ����/����� ������� @�&� 4
�� ���� �
��&
��������� $ �������&�=�� �&���
����  
���������N�=�� ��� ��$��� ��/���
 
�����&����� 
������  �� 
��� ������ ������������&��&���� K���� &�=�
��/������������������������
 ���
	������4
����/������
	��&������&�����>
G	���&� ��������� ������ �&���
����� ��/����  
���&�  !������� $����
$�����$���������1��
���&�=�������������������
 �����/������
	�������%
����� ��$���� ��������� =����� $�������>� G	���&���/����� ��&$�� 
����� 4
�
��&$����$���$�����������

�.��G	���&���������/�������(�&���$������/����������
���������
 !�������=��������$��������������/����������������/������������@�&
4
�������
��&���$�������������
 ����(�$���&����@E����$�������1��
��
�������D��������
���������E�����������������E�����$�������1�E������%
����(>� ������ ����/������������ @�&� 4
�� ���� �
��&���������� $ ������
&�=����� ���	��������G	���&���/�������������� ���������������(����� ���
(�$�&���$�$����@���

����1���
������� � ��� G	���&� ��������� ���
��� C��������� -8�Q
.*%�����������������$�����������/������������@�&�4
�������
��&�D��%
�������&�����������	��&� 
���������G	���&���������������/��������%
����@�&�4
�������
��&���$������$��������/�������&���
�@�����������
�	��&���$�$����@���� �����G	���&��E�����������
�������(�����

��$����
���������4$����������	��������>�$�����$��������������������

�8��G	���&������������4����������$�����(>��&�����������	��&���%
�/��������������������������(�$�������	��&�� �����������/�������&�%
��
�@����G	���&��E�����������
 �(���
�������������$�����$�����$�����%
��>� ����� 
 ���� (�$������ ��	������������ ������� ��� ���/������ ���$%
���&���
 ������&��������2KG��������������/������������@�&�4
�����
�
��&���� ��&��(���	��������������4
��� $����� !�������=������� ��%
&��������

U&�����������	��&����/������������G	���&�$����������������/�%
�����������@�&�4
�������
��&����������$ �������&�=�������������E���
$�����&�� ������

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -��M�- ����.�++%

�9��G	���&����������&�=��������������/������������@�&�4
�����
�
��&� !�������$�����$�����$���������$�����>�G	���&���������������

�������������������������G	���&���/����������	���������������&�%
����������	��&����/������
 ���������$������(�������(����2KG���D��%
��������;���������/������������@�&������������
 ����(�$�&�2KX��%
��������D�����������������>�G	���&����	�����������������
 ����(�$�%
���>�2KG���D���������

NIII�2�2B��&($$9J#9�#�3<'#2�A#?#@�O1%�#+%�
�(�5%@�.%,$#�#�#�<43%1#@

�5��1���������&�=�����G	���&� $������D�������� ��	���3��� �	������>
G	���&����������������G	���&��E����������������
�������	&�
�&��������%
�����
����������������
������������������	���������� �������(�$�&������
��	���3���D��������G	���&�=���������������������4���&���&��������

K������	���3�������������/���	��&�� ��(��G	���&�$������D�������
�	�������� ���>�G	���&�����������������(���������$���2KG���=�������
$������

K�	���3��� �+�$����������� ����/�������  !������"��� ���	
����
�	������
��������#���������	���������������������
 ����(�$������

8*��K�	���3����	�����&�=��4
������������������&$������������&�=�%
������/�������
�������	&�
���������=��������$������>�G	���&���/����%
����
����@�������K�	���3����	�����&�=�������������������
 ���
	������
�$�����>�G	���&���/�������&$����$���4
����&$��
�����
 (���������K�	�%
��3��� �	����� &�=�� ������� ����������� 
 ��� G	���&� ��/������� 
	������
�$�����>���/���� ������ �&���
�����  
��������

8���G	���&������������������/�������(�&���$������/����������%

������������$������E����$��������

G	���&��E�������������/�������&���
�@�4����������������������
G	���&������=����������������������/��������/�����	�������������$���
@������

G	���&���������/�����(���������� ��>� ��	���3���
 ����(�$���&���
@E����$������������� $���@&����&��(���������
������� ���	������G�%
��������E���������������
�������������&�����/����������������	���%
3���D��������G	���&�=������������������� $���@&�������

G	���&���/�������������� ���������������(��������
�������&���

@�&���$�$����@���

8)��1���
��������������� ��>�G	���&�4��$�������	��&�����������/%
�������&���
�@�������������	��&���$�$����@���� �����G	���&��E������%
�����
�������(�����

��$�����������������������	���3���D��������=���%
���$�����$������

G	���&����������������
��������������������������	�����������
��	���3���D��������=������������
 ����(�$��������	���3��� ��
����(���
2KG���D���������

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����.�++% -� !�- ������������

IQ�2�2B�R3*�#"�?�#+%

8���1��
���C��������	
������	������
����1����������������&��%
��� ���������>� 2���� ���  ��� ��=���� �E���� ���������>� H�!��$��� ��$��&
���������>����$� �E����� ���������>� #�&��$� ��� ���� = /������ ���������>
A�&$���&�������������>�+�������
��	�����>�0��������1��
������������%
�����+��� ��� 	=������������� ����/������&���������$��&���&�$ ��%
����������
	��&������

 ���
�*����� �	��
������� ������ 6-�(78.9'

����������"��
���'

���������������,���
��"���� ������ /-�:�;.9'

����������%��
���'

<	=���
�� ������������� +-�+>. �'

����������&��
���'

:������"����������� 6-�?.�.@�'

����������%��
���'

A���	��������
,�������� ������ 8-��78.9'

�������������
���'

6����������� ������ +-�(� .>�'

�������������
���'

B�
���� �������*��
������
�� ?-�<+>.:�'

�������������
���'

'�������� ��������� ����������
B�
� �����,
	�	��*���
�
���	���
�����
�� ���	%����������
��������� ���	�*��������������� �-�$+�$.9'

����������(��
���'

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -� ��- ����.�++%

+�����
��������������/�����
�	���(��������
	���&
 !����������������

�%;J20K

�(�5%@�%S1�$%'#�4<='#�#+%
����T�������	��

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc� ��������
��&
��������>��������

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
�&������>��=������
����������������������������

�=���������� ��(��������
��������������/�������	���(��������
	���&
�E������� ��$���

���� ������

�	
�����
������

���������
�	��������

�������
���������
���������

������
���������

��������� �!�
"���!������#
����$�������%�

������
%&���������'�

������
	������

��$�������%�
(%��

%�������
)&��*�'�

+��������
�$�������%�
���������
������"����

�$����
	*�����
�*�����
�������
������
�������

,� -� .� /� 0� 1� 2� 3�
� � � � � � � �

�

K������ �&�/���� 
	���&� �����4���� �&
���� � ����� ������ 
	���&
�E�������cccc�>���&$������������������
����@����������������/����@��
� ��������=���������ccc���

B��	
��� 7�	
��O cccccccccccccccccccccccccccccccccc
7����>�+�;�2�O

�H��� L	���������

;���M
���� �=����&����������
��������������/�������	���(��������
	�%

��&� �����>� �����  ���������>� ������ 
����� 7+�;�2����� 
	���� $���� �(���
��������������
 ��������O���$������E������	������>�� ��������������%
�������E��������$������E������	�������

)�� 9%������� ���� ��
���� ������ ����/������ �	���(�� ������ 
	���&
�E������������=������(������(�������������&����������Q�.���������%
�����
����������� 
	����������� ������ 8%������� 
 ����������=������

� ��(������
��������������
 ����&��������

���1��
��� ��E����� ���	
����� �	������
���� 0��������1��
�����
�����������2�����	��3���
�������������

�����=������&��������

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����.�++% -�  �- ������������

+�����
��������������/�����
�	���(��������
	���&
 !����������������

)%;J20K

�(�5%@�#�5� !UUU"#$+%5#�;%�$#94#�:%?#+%
���	�	�

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc� ����������
��&
���>�&���������

ccccccccc���$�����������
��������������/�������	���(��������
	���&
2KG�����)*ccc����ccccccccccc�����ccccc%����$����������������$�������

�
	���&�&����

G	���&���cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc��=�����������
��=������
�&������������

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc� �������� � ��(�
�����������

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc��=�����������
��=������
�&������������

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc� �������� � ��(�
�����������

����	��3����������������$�����$��������&�����=���@������

�#��2�4+%�?*"#+%5#�.%S$*.�4$%'�2<$#@#�3('%3F

����
����������/������������
)��+�����
��������������/�������	���(��������
	���&��E����������

��/����������&���
�@�&���������M

����

+�����
�4��������
�������

��$�������%�
�����'�

������%�
5����

����������
�����

6������������
	�	����������
���)�����7�
"���)����

6	"�%���������
������%�5����
����������

�����

8������
�99������
)&����

�������� �!����
�����

������%�
���������
������(%��
������'�

� � � � � � �

�
���R������ ��������� ��
���� ������ ����/������ �	���(�� ������ 
	�%

��&�
 ����(�$$�������	��3����������$��$�(���������������$����������
��������
 ������&�������M


 ���� (�$������ �&���� ������������ ������� ��� ������������� �$���%
��4�����$�����������/������&���������������!��$�������������%��%
$�$���&������������$������� ����&����������$��&���������
������P


 ���� (�$������ �&�������� ������ ���/��������� �$�����4� ����$%
�������$�������/���������������4�������� !���������E�����

-��+��� ��
���� ������ ����/������ ���&� �(��� ��&�������� ��� 
 ���
(�$����������	��3��������$������E����M

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -� ��- ����.�++%

�$�������%�
������

�$�������%�
������

�$�������%�
������

� � �

�

����
��"����

����
��"����

����
��"����

����
��"����

����
��"����

����
��"����

,� -� .� /� 0� 1� 2�
��������	��
��	���

���
�������
�	�����	�����
� � � � � �

�	�������	���	�
��	��������	�
���	���	�
�	�����
��
�	���	�����	�����

� � � � � �

������������
�
��������	�
��������

� � � � � �

�
�	�	����������������� � � � � � �
�	�������	���	�
��	��������	�
���	�������	�����
���	���	�����

	������
� � � � � �

�������������
�
��������	�
�������

� � � � � �

�
�	�	���������������� � � � � � �
���	�������
���������	�����

	�����
� � � � � �

 ���������
�����	������	�����
	������
�	�!"#$$��	��%&������'�

�
���	��(�
� � � � � �

�
;���M
���1�E��������
����&�
������	������>���������������
 ����(�$��%

��������	��3����������>���=��/����@���Q�
���������=����%�������(�%
���� ��������� 7�������� ��$����� $�E�� �����O� ��4������
����  ���
����������� ����	��3����������� ����� 
 ���������

)��;=������
������&�
	���������������/������������	��3�������(��
���	
����� �	������
���� 0��������1��
������ ����������� 2���� �	��%
3���
����������$��������������>�������
��������������/�������	���(�
������
	���&���$������=������
����� ��(������	��3������������� 
�%
��&���$�$���	�������� ���>���$��&���=������
��������
 ���������

.��;�������E�����&�
�����������$����������
����
�����	��3������
�������� !���������E����M

���� �������
�$�������%�
������

������"����

� � � �
� � � �

�

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����.�++% -� /�- ������������

��� A��&� �=������
������ ��/�������� ����	��3������ � ��(�� �����%
���� !���������E����M

���� �������
+��������
�$�������%�
������

�$�������%�
������

������"����

� � � � �
� � � � �

�
8�� G	���&� �������� �&
��� @������ ?��� ������
� 
	���&������ �����

$������������	��3��������$������E����M

���� �������
+��������
�$�������%�
������

�$�������%�
������

������"����

� � � � �
� � � � �

�
9��+�����
��������������/�������	���(��������
	���&������	�%���%

��� ��(�� ��$���E��������
5��B���	��3������������� !��������	������
�����	���������	������

@E������� !������� ��$���E�����
�*��K	��3����&���� �
������&���&�� ��(�� �
���������������%

����

G	���&� ����� ccccccccccccccccccccccccccccccccc
7����> +�;�2�O

G	���&�������
���� ccccccccccccccccccccccccccccccccc
7����> +�;�2�O

L	���������
�7����O

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -� ��- ����.�++%

+�����
��������������/�����
�	���(��������
	���&
 !����������������

�%;J20K

�#��('4%J#9�%84�'(;('%4#�O2�'#$#@#�@%'4
2<$5%�� 4%@3#$�4$%'

��V7���

������	
������	������
����2����1�/�����H	���
)�����	
������	������
����2����1�/�����#����(���
��������
��� ���	
����� �	������
���� 0��������1��
������ ����������� 2���

�	��3���
���������
-�� ���	
����� �	������
����0��������1��
������ �����������+��� ��

	=������������� ����/������&��� ������$��&���&� $ �����
.�����	
������	������
����K���������������7D����
��������� ��(�

��/���������&�����(��O
��� ���	
����� �	������
���� '�	���	��� ����������� K�������� $����

��//������ ����������� ������� 7�/�����%��������� ������� � ��(�
��/���������&�����(��O

8��H��� $����(�������� �	��
����&���&� ��� ���	�����&���&������
��������������$����������E�����&�� ��(����$�$�����
���� 7D����

�������� ��(����/���������&�����(��O

9��;�������$�$������ ��(�����	
������	������
��������������
���
7D����
��������� ��(����/���������&�����(��O

5��K��&	��C������������������	
�����1������
���=������Q��=��%
��%�	����� ���
���

�*�� ���	
����� �	������
���� �����%�	������
� 
���=������ 7�	������%

��������=���������������� ��(����/���������&�����(��O

�������	
������	������
��������������������4�
���=������7��%
��4���������3	��
����������� ��(����/���������&�����(��O

�)�����	
������	������
����+�������
��	�����������������
���=�%
����

�������	
�����1����������	���	��K=����%�	��������
���
�-��H����$��������������	���	��������
���=�����
�.�����	
�����1������ @�3�
���	�����
�������	
������	������
����1������
�����������
�8���������������
���=�����
�9��I
������1������'�����	��
���=�����
�5��?	�������	������
����1������
���=�����
)*��#���!������	������
����1������
���=�����
)���#��!��������	������
����1������
���=�����
))��2������/����	������
����B�����
���=�����
)���K���������1������
���=�����

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����.�++% -� ��- ������������

+�����
��������������/�����
�	���(��������
	���&
 !����������������

-%;J20K

��W�����������
�X

ccccccccccccccccc

	���&�&����

������
��������������/�������	���(��������
	���&�����)*ccc����
ccccccccccccc�������/��������ccccccccccc� %���� ��4���������� ����

����)�������
�������

������%�����������
�����������	����)�

�����)�����
�����������

� � ��������

�
�����	��
����

�

�

;���M
���+�����
��������������/���������������������������������
 ���%

������
)��?D��		������������(	
���������2�����	��&����/�������������


	��
�����  (����� �&�������

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -� G�- ����.�++%

+�����
��������������/�����
�	���(��������
	���&
 !����������������

.%;J20K

�#��2� 3�.#��#9�#�.%,$#�#�#�5
����Y�
�
�	��������

ccccccccccccccccccccccccccc
�
	���&�&����

)*ccc�����cccccccccccccccccc

H���������
����������
����cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

+�;�2�

G��������ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc����
+�;�2�

cccccccccccccccccc�����������
��������������/���������&���$ ������
�����������

����	��3�����D���������&������	���������������������&��(�������������

G	���&���
����cccc�
�&�����������@�������$�������
+��� ��
���� ������ ����/���� �	���(�� ������ 
	���&� ��
������ ���

$����(���������$�$��������$ &��(������&���ccccccc�
�&��
���������
1�/������
	���&��E����������ccccc�
�&�>�&��/��������
 ����(�$�%

��4���� ����	��3��� �=��������� � ��(�� ccccc����������� ��
�����&�%
��
�@���

ccccc����D��		�W���$������
ccccc����D��		�W���$�������$�����
#��(����cccccc����D��		�W������������$������

	8�1�2('#@��%4#,%$%'#F

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc���
+�;�2�

ccccccccccccccccccccccccccccccccc�����������
��������������/�����
�����������

�	��&�� ��(��$�������(��������	�����M
�����������ccccc��P
$��&�����ccccccc��P
���$�����	�����������D��		�����cccccc���

R�����
����������������ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
�+�;�2�

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����.�++% -� K�- ������������

G���������E������ ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
�+�;�2�

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
�+�;�2�

+�����
��������������/�����
�	���(��������
	���&
 !����������������

�%;J20K

�(�5%@� %S1�$%'#�#�5

��V�� �C�������

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc��=���������� ��(�
��=������
�&������������

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc�����	��3�����������D�������
�+�;�2�

)*ccc� ���� ccccccccccccccc����� 
	���&� ��/��������� cccccccccc� %���
��4�������������

�������
����������������

%��������
�$�������%�������

6�������%�����
�����'�

:;������<�
����������'�

� � � �
� � � �

�

G	���&�������
���� ccccccccccccccccccccccccccccccccc
7����> +�;�2�O

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga


